
 

 

ЧТО ТАКОЕ СЮЖЕТНО-
РОЛЕВАЯ ИГРА И КАКУЮ 

РОЛЬ ОНА ИГРАЕТ В ЖИЗНИ 
ДОШКОЛЬНИКА  

Уважаемые наши мамы и папы! 

Каждый из вас знает, что дети очень любят играть. Ваши 

непоседы готовы играть с утра до позднего вечера! Но не всегда вы готовы уделить 

своему ребенку должного внимания и свободного времени. А ведь игра очень важный 

компонент в жизни ребенка! В ней малыш удовлетворяет свою потребность быть, как 

взрослые, свободно выражать свои желания, воплощать фантазии, общаться со 

сверстниками. Игра - самая ценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, стать причастным к детскому творчеству, построенному на 

свободном общении равных. Невозможно представить себе развитие ребенка без игры, 

сюжетно-ролевые игры являются основным видом деятельности дошкольника. Они 

позволяют ребенку в воображаемой ситуации осуществлять любые привлекающие его 

ролевые действия, функции, включаться в разнообразные события. Сюжетно-ролевая игра 

- это изначальное, сознательное взаимодействие маленького человека с миром, при 

котором ребенок исполняет главную роль, это способ его самореализации и 

самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется быть, в игре ребенок там, где ему 

хочется быть, он – участник интересных и привлекательных событий. 

В процессе игры дети развивают сюжет, объединяя в единое целое отдельные игровые 

действия. В сюжетно-ролевой игре формируется все стороны личности ребенка, 

происходит значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой 

высокой стадии развития. Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется 

знанием детьми тех сторон действительности, которые изображаются в игре со 

звучностью этих знаний интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. На конец, 

развитие содержания их игр зависит интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. В 

игре он делает только, что сам хочет. 

Сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве, 

поскольку способствует развитию личностной сферы ребенка, стремлению войти в мир 

взрослого человека. 

Особенно актуален вопрос проблемы сюжетно-ролевой игры, ее организации в семье. 

Педагоги и психологи отмечают, что игровая деятельность претерпевает существенные 

изменения: занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется 

другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, подготовкой к 

школе и др., что отражается на общем развитии дошкольника, его общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Таким образом, в связи со всем выше сказанным, уважаемые родители, играйте со своими 

детьми в сюжетно-ролевые игры.  

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Итак, приглашаем вас вспомнить свое 

детство и отправиться вместе с вашими 

детьми в волшебный мир сказочных 

приключений! 

 

 

 

Магазин     

   

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

 



Больница 

Цель: вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Формировать у детей умения принимать 

на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия 

учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими 

инструментами. Словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», «температура», 

«стационар». 

 

 

 

Аптека 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 

нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить 

словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», 

«лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkulmztura_rechi%2F


Строители    

  

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал».  



 

 

   

 

Парикмахерская  

 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

 

 

 



Театр      

         Сюжетно 

– ролевая игра 

«Театр» 

позволяет детям 

узнать, что 

театр – это 

целый мир 

разных 

профессий. 

Ребята 

покупают 

билет, 

предъявляют 

его на 

контроле, сдают вещи в гардероб, проходят в зрительный зал. А за кулисами театр живет 

большой жизнью: актеру помогают готовиться к выступлению гример, костюмер, его 

игрой руководит режиссер. Театр не существует без оркестра и дирижера. Маленькие 

игровые фрагменты проекта «Театр» постепенно формируются в общее представление о 

театральной жизни. Дети рассказывают о своем походе в театр с родителями. Театр 

невозможен без инсценировок сказочных фрагментов или стихотворений. Воспитатель 

рассказывает о разных театральных жанрах. Интересна игра в кукольный театр, где дети 

могут попробовать себя в роли кукловодов. 

Семья 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный харак

тер труда. 

 

 

 

 

 

 

Удачи вам! 
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